
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 69  

ГОРОДА ПЕНЗЫ 

(МБОУ СОШ № 69 г. Пензы) 

 

П Р И К А З 

 

«  31  »  августа  2021г.                                                                                            №  150/1-о.х. 

 

О проведении оценочных процедур 

в МБОУ СОШ № 69 

 

     В соответствии с приказом  Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 16.08.2021г. № 1139 «О проведении Федеральной службой  по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2022 

году», в связи с началом нового 2021 – 2022 учебного года 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Винокурову Любовь Николаевну, заместителя директора по учебно – воспитательной 

работе, назначить школьным координатором проведения оценочных процедур; 

2. Обучающимся принять участие в оценочных процедурах в соответствии с графиком: 

Сроки 

проведения 

Предмет  Вид оценочной процедуры  

 

1 класс 

сентябрь  

(4 неделя) РПР мониторинг 

май (31 неделя) Русский язык Итоговый диктант с грамматическим заданием 

май (31 неделя) Математика Итоговая контрольная работа 

2 класс 

сентябрь  

(2 неделя) 

Русский язык 

Входной контрольный диктант 

октябрь (8 

неделя) 

Русский язык Тематический контроль 

(диктант) 

ноябрь (13 

неделя) 

Русский язык Тематический контроль 

(диктант) 

декабрь  

(15 неделя) 

Русский язык Контрольный диктант за 

I полугодие 

март (23 неделя) Русский язык Тематический контроль 

(диктант) 

апрель  

(29 неделя) 

Русский язык Тематический контроль 

(диктант) 

май (32 неделя) Русский язык Итоговый контрольный диктант 

декабрь (16 

неделя) 

Литературное чтение 

Проверочная работа за I полугодие 

Май (33 неделя) Литературное чтение Итоговая проверочная 

работа 

Май (33 неделя) Родной язык (русский) Итоговая проверочная работа 

Май (32 неделя) Литературное чтение на 

родном языке (русском) Итоговая проверочная работа 

Ноябрь (11 

неделя) Английский язык Тематический контроль 

Декабрь  

(16 неделя) Английский язык Тематический контроль 



Февраль (22 

неделя) Английский язык Тематический контроль 

Май (33 неделя) Английский язык Итоговая контрольная работа 

сентябрь  

(2 неделя) 

Математика 

Входная контрольная работа 

октябрь  

(7 неделя) 

Математика 

Тематическая контрольная работа 

ноябрь  

(11 неделя) 

Математика Тематическая 

контрольная работа 

декабрь  

(15 неделя) 

Математика Контрольная работа за I 

полугодие 

март (24 неделя) Математика Тематическая контрольная работа 

апрель  

(29 неделя) 

Математика Тематическая 

контрольная работа 

май (32 неделя) Математика Итоговая контрольная работа 

Сентябрь 

(3 неделя) 

Русский язык Входной контрольный 

диктант 

Сентябрь  

(4 неделя) 

Русский язык Контрольное 

списывание 

октябрь  

(7 неделя) 

Русский язык Тематический контроль 

(диктант) 

ноябрь  

(11 неделя) 

Русский язык Тематический контроль 

(диктант) 

декабрь  

(15 неделя) 

Русский язык Контрольный диктант за 

I полугодие 

январь  

(18 неделя) Русский язык Контрольное списывание 

февраль  

(21 неделя) 

Русский язык Тематический контроль 

(диктант) 

март (24 неделя) Русский язык Тематический контроль 

(диктант) 

апрель  

(28 неделя) 

Русский язык Тематический контроль 

(диктант) 

апрель  

(30 неделя) 

Русский язык Тематический контроль 

(диктант) 

май (32 неделя) Русский язык Итоговый контрольная работа 

декабрь  

(17 неделя) 

Литературное чтение 

Проверочная работа за I полугодие 

Май (33 неделя) Литературное чтение Итоговая проверочная работа 

Май (31 неделя) Родной русский язык Итоговая проверочная работа 

май (32 неделя) Литературное чтение на 

родном языке (русском) Итоговая проверочная работа 

Сентябрь 

 (3 неделя) 

Английский язык 

Входная контрольная работа 

Декабрь  

(15 неделя) Английский язык Тематический контроль 

Март (24 

неделя) Английский язык Тематический контроль 

Май (33 неделя) Английский язык Итоговая контрольная работа 

Сентябрь 

(2 неделя) 

Математика Входная контрольная 

работа 

сентябрь  

(3 неделя) 

Русский язык, 

математика, 

окружающий мир 

РПР 

Октябрь 

(6 неделя) 

Математика Тематическая 

контрольная работа 



октябрь(8 

неделя) Математика Тематическая 

контрольная работа 

декабрь(13 

неделя) 

Математика Тематическая 

контрольная работа 

декабрь(15 

неделя) 

Математика Контрольная работа за I 

полугодие 

январь(20 

неделя) 

Математика Тематическая 

контрольная работа 

февраль(23 

неделя) 

Математика Тематическая 

контрольная работа 

март(26 неделя) Математика Тематическая 

контрольная работа 

Апрель 

(30 неделя) 

Математика 

Тематическая контрольная работа 

май(32 неделя) 
Математика Итоговая контрольная работа 

Декабрь 

(17 неделя) 

Окружающий мир 

Тематический тест за I полугодие 

май (33 неделя) Окружающий мир Итоговый тест 

май (33 неделя) Изобразительное 

искусство Защита творческой работы 

Май (32 неделя) Музыка Защита творческой работы 

декабрь  

(16 неделя) Технология Защита проекта 

май (32 неделя) Технология Защита проекта 

май (32 неделя) Физическая культура Тестовый контроль 

4 класс 

сентябрь  

(2 неделя) 

Русский язык 

Входной контрольный диктант. 

сентябрь  

(4 неделя) Русский язык Контрольное списывание 

октябрь  

(8 неделя) 

Русский язык 

Тематический контроль (диктант) 

декабрь  

(13 неделя) 

Русский язык 

Тематический контроль (диктант) 

декабрь  

(16 неделя) 

Русский язык 

Контрольный диктант за I полугодие. 

январь(19 

неделя) 

Русский язык Тематический контроль 
(диктант) 

март (24 неделя) Русский язык Тематический контроль 

(диктант) 

март (25 неделя) Русский язык Контрольное списывание 

апрель (29 

неделя) Русский язык ВПР 

апрель (30 

неделя) 

Русский язык Тематический контроль 

(диктант) 

май(31 неделя) Русский язык Контрольное изложение 



май (33 неделя) Русский язык Итоговый контрольная работа 

декабрь(16 

неделя) 

Литературное чтение 

Проверочная работа за I полугодие 

май(33 неделя) Литературное чтение Итоговая проверочная работа 

Апрель 

(31 неделя) 

Родной язык (русский) 

Итоговая проверочная работа 

май  

(32 неделя) 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) Итоговая проверочная работа 

Сентябрь  

(3 неделя) 

Английский язык 

Входная контрольная работа 

Декабрь  

(15 неделя) Английский язык Тематический контроль 

Март  

(24 неделя) Английский язык Тематический контроль 

Май (33 неделя) Английский язык Итоговая контрольная работа 

Сентябрь 

(3 неделя) 

Математика 

Входная контрольная работа. 

Октябрь 

(6 неделя) 

Математика 

Тематическая контрольная работа 

Октябрь 

(8 неделя) 

Математика 

Тематическая контрольная работа 

Ноябрь 

(12 неделя) 

Математика 

Тематическая контрольная работа 

Декабрь 

( 15неделя) 

Математика 

Контрольная работа за I полугодие. 

Январь 

( 18 неделя) 

Математика 

Тематическая контрольная работа 

Февраль 

(23 неделя) 

Математика 

Тематическая контрольная работа 

5 класс  

06.09-10.09.2021 Математика  Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся (входной) 

13.09-17.09.2021 Русский язык Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся (входной) 

20.09-24.09.2021   

27.09-01.10.2021 Математика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

04.10-08.10.2021   

11.10-15.10.2021 Русский язык  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

18.10-22.10.2021   

25.10-28.10.2021 Математика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

Осенние каникулы 30.10 – 07.11.2021 

08.11-12.11.2021   

15.11-12.11.2021 Русский язык  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

22.11-26.11.2021 Математика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

29.11-03.12.2021   

06.12-10.12.2021   



13.12-17.12.2021 Математика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

20.12-24.12.2021 История 

Английский язык  

Полугодовая контрольная работа 

Полугодовая контрольная работа 

27.12-30.12.2021 Русский язык  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

Зимние каникулы 30.12 – 09.01.2022 

10.01-14.01.2022 Математика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

17.01-21.01.2022   

24.01-28.01.2022 Русский язык  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

31.01-04.02.2022 Математика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

17.02-18.02.2022 Русский язык  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

21.02-25.02.2022 Математика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

09.03-11.03.2022   

14.03-18.03.2022 Русский язык  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

21.03-24.03.2022 Математика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

Весенние  каникулы 25.03 – 03.04.2022 

04.04-08.04.2022   

11.04-15.04.2022 Русский язык 

Математика 

ВПР (в штатном режиме) 

ВПР(в штатном режиме) 

18.04-22.04.2022 История 

Биология  

ВПР(в штатном режиме) 

ВПР(в штатном режиме) 

25.04-29.04.2022   

04.05-06.05.2022   

11.05-13.05.2022 География 

ОДНКНР 

Физическая культура 

Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся (итоговый). Промежуточная аттестация 

6 класс  

01.09-03.09.2021   

06.09-10.09.2021 Биология 

Английский язык 

Входная контрольная работа 

Входная контрольная работа 

13.09-17.09.2021 Русский язык 

Математика 

Входная контрольная работа 

Входная контрольная работа 

20.09-24.09.2021 История  Входная контрольная работа 

27.09-01.10.2021   

04.10-08.10.2021 Математика 

Русский язык 

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

11.10-15.10.2021   

18.10-22.10.2021   



25.10-29.10.2021 Математика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

Осенние каникулы 30.10 – 07.11.2021 

08.11-12.11.2021 Русский язык  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

22.11-26.11.2021 Математика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

29.11-03.12.2021   

06.12-10.12.2021 Обществознание  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

13.12-17.12.2021 История  Полугодовая контрольная работа 

20.12-24.12.2021 Математика 

Английский язык  

Полугодовая контрольная работа 

Полугодовая контрольная работа 

27.12-30.12.2021 Русский язык  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

Зимние каникулы 30.12 – 09.01.2022 

10.01-14.01.2022   

17.01-21.01.2022   

24.01-28.01.2022 Математика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

31.01-04.02.2022 Русский язык  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

07.02-09.02.2022   

17.02-18.02.2022 Математика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

21.02-25.02.2022 Обществознание  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

28.02-04.03.2022 Русский язык  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

09.03-11.03.2022 История  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

14.03-18.03.2022 Математика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

21.03-24.03.2022   

Весенние  каникулы 25.03 – 03.04.2022 

04.04-08.04.2022 История  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

11.04-15.04.2022 Предметы на основе 

случайного выбора 

 

ВПР (в штатном режиме) 

18.04-22.04.2022   

25.04-29.04.2022 Русский язык 

Математика 

ВПР(в штатном режиме) 

ВПР(в штатном режиме) 

04.05-06.05.2022 География  Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся (входной) 



11.05-13.05.2022 ИЗО 

Музыка 

Английский язык 

Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся (итоговый). Промежуточная 

аттестация. 

16.05-20.05.2022 История 

Обществознание 

Биология 

Физическая культура  

Технология  

 

Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся (итоговый). Промежуточная 

аттестация. 

23.05-27.05.2022 Литература  

Математика  

Русский язык  

Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся (итоговый). Промежуточная 

аттестация. 

7 класс 

01.09-03.09.2021   

06.09-10.09.2021 Английский язык 

Алгебра  

Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся (входной) 

13.09-17.09.2021 История  

Русский язык 

Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся (входной) 

20.09-24.09.2021 Обществознание   Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся (входной) 

27.09-01.10.2021   

04.10-08.10.2021 Геометрия  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

11.10-15.10.2021 Русский язык  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

18.10-22.10.2021 Алгебра  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

25.10-29.10.2021 История  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

Осенние каникулы 30.10 – 07.11.2021 

08.11-12.11.2021   

15.11-19.11.2021 Русский язык  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

22.11-26.11.2021 Алгебра  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

29.11-03.12.2021   

06.12-10.12.2021   

13.12-17.12.2021 Геометрия  

Русский язык  

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

20.12-24.12.2021 Обществознание  

Алгебра  

Физика  

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

27.12-30.12.2021 Английский язык  

История  

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

Зимние каникулы 30.12 – 09.01.2022 

10.01-14.01.2022   

17.01-21.01.2022 Русский язык  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 



24.01-28.01.2022 Алгебра  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

31.01-04.02.2022 Геометрия  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

07.02-09.02.2022   

17.02-18.02.2022 История  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

21.02-25.02.2022 Русский язык  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

28.02-04.03.2022 Геометрия  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

09.03-11.03.2022 Алгебра  

Физика  

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

14.03-18.03.2022   

21.03-24.03-2022 Русский язык  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

Весенние  каникулы 25.03 – 03.04.2022 

04.04-08.04.2022   

11.04-15.04.2022   

18.04-22.04.2022 Русский язык 

Математика 

ВПР (в штатном режиме) 

ВПР (в штатном режиме) 

25.04-29.04.2022 Предметы на основе 

случайного выбора 

 

ВПР(в штатном режиме) 

04.05-06.05.2022 Английский язык ВПР(в штатном режиме) 

11.05-13.05.2022 Информатика  

ИЗО 

Музыка 

Технология  

Физическая культура  

 

 

Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся(итоговый). Промежуточная аттестация. 

16.05-20.05.2022 Обществознание  

Биология  

Геометрия  

Алгебра 

География  

 

 

Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся (итоговый). Промежуточная 

аттестация. 

23.05-27.05.2022 Физика  

История  

Русский язык 

Литература 

Английский язык  

 

 

Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся (итоговый). Промежуточная 

аттестация. 

8 класс 

01.09-03.09.2021   

06.09-10.09.2021 Алгебра  Входная контрольная работа  

13.09-17.09.2021 История  

Русский язык 

Физика  

 

Входная контрольная работа  

20.09-24.09.2021 Английский язык  Входная контрольная работа  

27.09-01.10.2021 Обществознание  Входная контрольная работа  

04.10-08.10.2021   



11.10-15.10.2021 Физика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

18.10-22.10.2021 Геометрия  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

25.10-29.10.2021 Алгебра  

Русский язык  

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

Осенние каникулы 30.10 – 07.11.2021 

08.11-12.11.2021 Химия  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

15.11-19.11.2021   

22.11-26.11.2021 История  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

29.11-03.12.2021 Алгебра  

Информатика  

Физика  

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

06.12-10.12.2021 Обществознание  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

13.12-17.12.2021 Геометрия  

Русский язык  

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

20.12-24.12.2021 История  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

27.12-30.12.2021 Английский язык  

Алгебра  

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

Зимние каникулы 30.12 – 09.01.2022 

10.01-14.01.2022   

17.01-21.01.2022 Химия  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

24.01-28.01.2022 Геометрия  

Алгебра  

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

31.01-04.02.2022 Русский язык  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

07.02-09.02.2022   

17.02-18.02.2022 Алгебра Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

21.02-25.02.2022   

28.02-04.03.2022 Геометрия  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

09.03-11.03.2022 Физика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

14.03-18.03.2022 Алгебра  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 



21.03-24.03-2022 Русский язык  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

Весенние  каникулы 25.03 – 03.04.2022 

04.04-08.04.2022 Предметы на основе 

случайного выбора 

ВПР (в штатном режиме) 

 

11.04-15.04.2022   

18.04-22.04.2022 Русский язык 

Математика 

ВПР (в штатном режиме) 

ВПР  (в штатном режиме) 

25.04-29.04.2022 ОБЖ Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся  

04.05-06.05.2022 Литература  

Музыка  

Технология  

Физическая культура 

 

 

Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся (итоговый). Промежуточная 

аттестация. 

11.05-13.05.2022 Геометрия 

Алгебра  

география  

 

Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся (итоговый). Промежуточная 

аттестация. 

16.05-20.05.2022 Химия  

Обществознание  

Информатика  

Физика  

 

Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся (итоговый). Промежуточная 

аттестация. 

23.05-27.05.2022 Физика  

Русский язык 

Английский язык  

 

Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся (итоговый). Промежуточная 

аттестация. 

9 класс 

01.09-03.09.2021   

06.09-10.09.2021  Биология  

Физика  

 

Входная контрольная работа  

13.09-17.09.2021 Алгебра  

История  

Русский язык   

 

Входная контрольная работа  

20.09-24.09.2021 Обществознание  

Английский язык 

 

Входная контрольная работа  

27.09-01.10.2021   

04.10-08.10.2021 Физика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

11.10-15.10.2021 Алгебра  

Русский язык  

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

18.10-22.10.2021 Химия  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

25.10-29.10.2021   

Осенние каникулы 30.10 – 07.11.2021 

08.11-12.11.2021   

15.11-19.11.2021 Физика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

22.11-26.11.2021 Алгебра  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 



29.11-03.12.2021 Русский язык Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

06.12-10.12.2021   

13.12-17.12.2021 История 

Обществознание  

 

Полугодовая контрольная работа  

20.12-24.12.2021 Геометрия  

 

 

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

Английский язык Полугодовая контрольная работа 

27.12-30.12.2021 Русский язык  

Алгебра  

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

Зимние каникулы 30.12 – 09.01.2022 

10.01-14.01.2022   

17.01-21.01.2022 Физика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

24.01-28.01.2022 Информатика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

31.01-04.02.2022 Химия  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

07.02-09.02.2022 Русский язык  Итоговое собеседование  

17.02-18.02.2022 Геометрия  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

21.02-25.02.2022 Алгебра Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

28.02-04.03.2022   

09.03-11.03.2022 Алгебра  

Геометрия  

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

14.03-18.03.2022 Физика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

21.03-24.03-2022   

Весенние  каникулы 25.03 – 03.04.2022 

04.04-08.04.2022 Химия  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

11.04-15.04.2022   

18.04-22.04.2022   

25.04-29.04.2022 ОБЖ 

Математика 

Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся к ГИА. 

04.05-06.05.2022 Биология  

Физика  

География 

Технология  

 

Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся к ГИА. 

11.05-13.05.2022 Геометрия 

История 

Обществознание  

Информатика 

Химия   

 

Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся к ГИА. 

16.05-20.05.2022 Русский язык  



Физическая культура 

Английский язык  

Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся к ГИА. 

 

 

10 класс 

01.09-03.09.2021   

06.09-10.09.2021 Английский язык 

Математика  

Входная контрольная работа  

13.09-17.09.2021 Физика  

История  

Русский язык   

 

Входная контрольная работа  

20.09-24.09.2021 Обществознание Входная контрольная работа  

27.09-01.10.2021 Математика  Входная контрольная работа  

04.10-08.10.2021 Химия  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

11.10-15.10.2021 Физика  

Русский язык  

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

18.10-22.10.2021 Математика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

25.10-29.10.2021   

Осенние каникулы 30.10 – 07.11.2021 

08.11-12.11.2021   

15.11-19.11.2021   

22.11-26.11.2021 Русский язык 

Алгебра  

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

29.11-03.12.2021 Химия  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

06.12-10.12.2021 Физика Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

13.12-17.12.2021 Обществознание  Полугодовая контрольная работа  

20.12-24.12.2021 История  

Математика  

 

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

27.12-30.12.2021 Русский язык  

 

 

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

Английский язык Полугодовая контрольная работа 

Зимние каникулы 30.12 – 09.01.2022 

10.01-14.01.2022   

17.01-21.01.2022 Математика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

24.01-28.01.2022   

31.01-04.02.2022   

07.02-09.02.2022   

17.02-18.02.2022 Физика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 



21.02-25.02.2022 Химия  

Математика  

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

28.02-04.03.2022   

09.03-11.03.2022 География  ВПР (в режиме апробации) 

14.03-18.03.2022 Математика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

21.03-24.03-2022   

Весенние  каникулы 25.03 – 03.04.2022 

04.04-08.04.2022   

11.04-15.04.2022 Физика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

18.04-22.04.2022 Математика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

25.04-29.04.2022 Русский язык  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

04.05-06.05.2022 ОБЖ Промежуточный контроль 

11.05-13.05.2022 История 

Обществознание  

Родной язык  

Химия    

 

Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся (итоговый). Промежуточная 

аттестация. 

16.05-20.05.2022 Физика 

Информатика 

География 

Биология 

 

Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся (итоговый). Промежуточная 

аттестация. 

23.05-27.05.2022 Русский язык 

Литература 

Физическая культура 

Математика  

 

Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся (итоговый). Промежуточная 

аттестация. 

11 класс 

01.09-03.09.2021   

06.09-10.09.2021 Математика  

Биология  

Входная контрольная работа  

13.09-17.09.2021 Обществознание 

Физика  

История  

Химия  

Русский язык   

 

 

Входная контрольная работа  

20.09-24.09.2021  Входная контрольная работа  

27.09-01.10.2021 Математика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

04.10-08.10.2021   

11.10-15.10.2021   

18.10-22.10.2021 Физика  

Математика  

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

25.10-29.10.2021 География  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

Осенние каникулы 30.10 – 07.11.2021 

08.11-12.11.2021   

15.11-19.11.2021   



22.11-26.11.2021 Математика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

29.11-03.12.2021 Литература  Итоговое сочинение  

06.12-10.12.2021   

13.12-17.12.2021 Обществознание  Полугодовая контрольная работа  

Математика  

Информатика  

 

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

20.12-24.12.2021 История  

Английский язык  

Полугодовая контрольная работа  

27.12-30.12.2021 Русский язык  

 

 

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

Зимние каникулы 30.12 – 09.01.2022 

10.01-14.01.2022   

17.01-21.01.2022 Математика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

24.01-28.01.2022   

31.01-04.02.2022 Физика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

07.02-09.02.2022 Химия  

Русский язык 

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

17.02-18.02.2022 Математика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

21.02-25.02.2022   

28.02-04.03.2022 История  

Биология  

 

ВПР (в режиме апробации) 

09.03-11.03.2022 География  

Физика  

ВПР (в режиме апробации) 

14.03-18.03.2022 Химия 

Английский язык 

 

ВПР (в режиме апробации) 

 

Математика  

Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

21.03-24.03-2022   

Весенние  каникулы 25.03 – 03.04.2022 

04.04-08.04.2022   

11.04-15.04.2022 Физика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

18.04-22.04.2022 Математика  Контрольная работа, тематическая (текущий контроль 

успеваемости осуществляется учителем в рамках 

освоения учебного предмета обучающимися) 

25.04-29.04.2022 ОБЖ Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся (итоговый). Промежуточная 

аттестация. 

04.05-06.05.2022 География  

Родная литература  

Астрономия  

Химия  

История  

 

Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся к ГИА. 



11.05-13.05.2022 Физика 

Математика  

Информатика  

Биология 

Индивидуальный проект   

   

 

Внутришкольный мониторинг качества подготовки 

обучающихся к ГИА. 

16.05-20.05.2022 Обществознание 
  

 

 

 



 


	П Р И К А З

